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Аннотация: Проблема общесоциальной профилактики преступлений 

несовершеннолетних с психическими аномалиями и их предупреждение является 

актуальной и поэтому привлекает особое внимание не только исследователей в 

этой области, но и в целом всего государства.  Помощь несовершеннолетним с 

психическими аномалиями, учитывая их психофизиологические особенности и 

отсутствие жизненного опыта, является приоритетом перед применением 

мер ограничения и принуждения. Чаще всего удержать подростка от 

противоправных поступков, пресечь начатую им противоправную 

деятельность можно только с помощью специально организованных, 

основанных на действующем законодательстве мерах контроля и 

педагогического воздействия, которых в настоящее время для профилактики  

преступлений несовершеннолетних недостаточно. 
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Annotation: The problem of general social prevention of juvenile crimes with 

mental abnormalities and their prevention is relevant and therefore attracts particular 

attention not only to researchers in this field, but also in the whole state. Helping 

minors with mental abnormalities, given their psycho-physiological characteristics 

and lack of life experience, is a priority over the use of restrictive and compulsory 

measures. Most often, to keep a teenager from unlawful actions, to stop illegal 

activities initiated by him can only be done with the help of specially organized control 
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measures and pedagogical influence based on current legislation, which are currently 

not enough to prevent juvenile crimes. 

Key words: minors, general social prevention, prevention of juvenile crimes, 

mental abnormalities. 

 

Введение в действие Федерального закона РФ от 24 июня 1999г.  «Об 

основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» создало дополнительные возможности для укрепления 

общесоциального принципа профилактики детской безнадзорности, 

активизации комплексного решения проблем подростков, находящихся в 

сложной жизненной ситуации на основе более тесного взаимодействия всех 

субъектов, составляющих систему профилактики безнадзорности. Однако, 

наряду с позитивным значением положений Закона, он значительно сократил 

ответственность органов и учреждений внутренних дел в проведении 

профилактической работы с безнадзорными и беспризорными детьми. 

Существующие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданные обеспечить  координацию работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений со стороны несовершеннолетних, пока не могут реализовать в 

полной мере эту функцию, так как не имеют достаточные правовые, 

организационные и кадровые возможности. На уровне регионов часто комиссии 

просто отсутствуют, или их деятельность держится на общественных началах. 

На федеральном уровне отсутствует современное правовое обеспечение 

деятельности указанных комиссий, что сдерживает разработку соответствующей 

правовой базы в субъектах Российской Федерации. Особого правового 

регулирования требуют вопросы, связанные с работой отделов по делам 

несовершеннолетних, органов внутренних дел, центров временной изоляции для 

несовершеннолетних правонарушителей, осуществляющих профилактические 

функции в отношении безнадзорных и беспризорных детей, расширением их 

возможностей в оказании экстренной помощи несовершеннолетним, не 

имеющим места жительства. 
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  Особенности преступности несовершеннолетних с психическими 

аномалиями, ее причинного комплекса, а так же особенности личности таких 

несовершеннолетних обуславливают и специфику системы мер предупреждения 

их противозаконного поведения. Для этого необходимо найти новые 

организационные формы работы и улучшения уже имеющихся форм 

профилактики. Одним из основных направлений профилактики асоциального 

поведения подростков могут стать организационно правовые и психолого 

педагогические. При этом важное место в предупреждении преступности 

подростков должна занимать профилактическая деятельность по оздоровлению 

социально-правовой обстановки в обществе, поскольку именно социальное 

неблагополучие в обществе является одним из основных причин, определяющих 

динамику асоциального поведения и преступности подростков с психическими 

аномалиями. 

  При решении обширного комплекса вопросов борьбы с преступностью 

несовершеннолетних важно учитывать возрастную склонность подростков к 

групповому общению. Склонность к групповому общению может приобретать 

характер весьма сложной социально-психологической и криминологической 

проблемы, когда участники такого общения проявляют признаки девиантного 

поведения. При этом дивиантное поведение зачастую перерастает в 

предпреступное, а далее в преступное, когда в групповое общение 

несовершеннолетних включаются взрослые правонарушители.1 

  Борьба с преступлениями несовершеннолетних предполагается 

проводится на разных уровнях и направлениях, в отношении различных 

контингентов детей и подростков. Она основана на значительном диапазоне 

профилактических, общевоспитательных, а так же  специальных карательных 

мерах. В существенной степени достижение положительных профилактических 

результатов в профилактике правонарушений зависит от учета индивидуальных 

особенностей личности подростка и его родителей.  

                                           

1 Нагаев В.В. Ювенальная юстиция: Социальные проблемы: учебное пособие. Москва: Юнити-Дана, 

2012г. С.251-255 
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  Как отмечает А.И. Долгова, – «предупреждение преступности – собира- 

тельное, широкое понятие, включающее в себя: а) общегосударственные меры 

идеологического, социально-экономического, культурно-воспитательного 

порядка, правового плана, сочетающие принуждение и убеждение; б) 

деятельность правоохранительных органов и общественных организаций по 

выявлению условий и причин совершения преступлений и принятию мер к их 

устранению, расследованию и рассмотрению дел в суде, наказанию 

преступников и их исправлению; в) осуществление иных мер, вызываемых 

конкретной обстановкой».2 

  Индивидуальная профилактика обеспечивается путем своевременного 

установления несовершеннолетних правонарушителей, в том числе их 

родителей или законных представителей, которые не достаточно исполняют 

свои обязанности по обучению, содержанию и воспитанию своих детей. Или 

отрицательно влияют на их поведение, а за частую и жестоко обращаются с 

ними. Федеральный закон от 24 июня 1999г. (с изменениями и дополнениями) в 

ст. 21 устанавливает основания для проведения индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями, кроме 

того предоставляет Подразделениям по делам несовершеннолетних право 

проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних, а так же их родителей или иных законных представителей, 

отрицательно влияющих на поведение детей. Выявляют лиц, вовлекших 

несовершеннолетних в совершение преступлений, склоняющих их к 

суицидальным действиям или совершают в отношении несовершеннолетних 

другие противоправные действия. Осуществляют в пределах своей компетенции 

меры по выявлению несовершеннолетних, объявленных в розыск, а так же 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, и в установленном 

порядке направляют таких лиц в соответствующие органы или учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

либо в иные учреждения. Рассматривают в установленном порядке заявления и 

                                           

2 Долгова А.И. Криминология: Учебник. М.: Норма, 2014. С.435 
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сообщения об административных правонарушениях несовершеннолетних, иных 

общественно опасных действиях, не достигших возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность. Участвуют в подготовке материалов для 

возможности помещения несовершеннолетних правонарушителей в центры 

временного содержания, а так же применение к родителям несовершеннолетних 

мер воздействия. Информируют заинтересованные органы о безнадзорности и 

антиобщественных действиях несовершеннолетних.3 

  Большое количество исследователей ищут новые подходы к решению 

проблем подростковой преступности. Они считают, что одной из основных 

причин текущего положения является нехватка мест в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа и незначительное количество 

учреждений подобного типа. Наличие большего количества специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого и открытого типа позволили бы 

существенно снизить масштабы уровня детской преступности. Такого типа 

учреждениями могли бы стать школы для мальчиков с уклоном военной 

дисциплины и для девочек, созданные по типу школ благородных девиц. Эти 

учреждения могли брать на себя не только ответственность по воспитанию 

детей, но и прививали бы навыки будущей профессии. Таким образом, 

пребывание несовершеннолетних с психическими аномалиями в учреждениях 

специального типа до достижения ими совершеннолетия позволит им иметь 

постоянное место жительства, род занятий, а главное позволит 

специализированным органам осуществлять за ними контроль и уберечь от 

криминальной среды.  

 Общесоциальное предупреждение преступности обеспечивается 

конкретным комплексом мероприятий, который направлен на 

совершенствование и развитие общественных отношений (культуры, быта и 

т.п.). Приоритетными направлениями общесоциального предупреждения 

преступности несовершеннолетних лиц является  комплексный подход к данной 

проблеме. А это значит, что данная проблема должна решаться на 

                                           

3 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями). Ст.21 
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законодательном уровне, на уровне государства и общества по воспитанию 

подростков, которая требует особого внимания и преимуществ в решении по 

сравнению с иными сферами социальной жизни общества. Укрепление семьи как 

важнейшего социального института должно стать не менее важной 

общесоциальной государственной задачей. 

 В связи с этим возрастает роль и значение специальной профилактики, 

направленной на предупреждение конкретных форм проявления преступности.  

Специально-правовые меры раннего предупреждения преступной 

деятельности несовершеннолетних непосредственно регламентируются 

законом. Они подразделяются на гражданско-правовые, административно-

правовые и на уголовно-правовые в зависимости от норм соответствующих 

отраслей права. 

 Административно-правовые меры предупреждения преступной 

деятельности несовершеннолетних заключаются не только в наказании лиц, 

совершивших правонарушения, но и меры по предупреждению совершения 

новых правонарушений.      

 Гражданско-правовые меры раннего предупреждения преступной 

деятельности несовершеннолетних заключены в нормах гражданского и 

семейного права. Это могут быть меры материальной ответственности, а так же 

меры, направленные на уничтожение отдельных источников отрицательного 

влияния. Например, установление опеки и попечительства над 

несовершеннолетними, которые в силу жизненных обстоятельств остались без 

родителей, преследуют не только защиту личных и имущественных прав 

несовершеннолетних, но и имеют цель правильного формирования их личности, 

предупреждения совершения новых правонарушений.   

 Уголовно-правовые меры предупреждения преступной деятельности 

применяются как меры уголовного наказания к виновным в совершении  

преступлений. Например, привлечение взрослых к уголовной ответственности за 

вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних является мерой 

уголовного характера раннего предупреждения преступлений 

несовершеннолетних.   
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 Меры педагогического характера, призваны воздействовать на тех 

несовершеннолетних с психическими аномалиями, которые находятся в зоне 

риска и возможно станут заниматься преступной деятельностью. Данные меры 

чаще всего относятся к компетентности определенных органов (отделы по делам 

несовершеннолетних и т.д.) и носят принудительный характер. 

 Меры медицинского характера – применяются к несовершеннолетним, 

страдающим алкоголизмом, наркоманией, страдающим иными заболеваниями 

не исключающими вменяемости. Они направлены на приостановление и 

ликвидацию начавшегося процесса деморализации личности 

несовершеннолетнего лица.4 

 Теоретическое значение работы заключается в том, что анализ  

характеристики личности несовершеннолетнего преступника позволяет 

наладить систему взаимосвязи его личностных особенностей с осуществлением 

профилактики  правонарушений несовершеннолетних с психическими 

аномалиями. Прикладное значение – состоит в том, что положения и выводы, 

изложенные в данной работе, могут быть использованы в качестве 

методологической основы при проведении конкретных психолого- 

криминологических исследований по данной тематике и т. п. 
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